
Информация о персональном составе педагогических работников СП ГБОУ СОШ № 3 г.о.Октябрьск «Детский сад №5»

№
п/п

ФИО
педагогичес

кого
работника

Занимаемая
должность

(должнос-ти)

Уровень
профессиональ

ного
образования с

указанием
наименования
направления
подготовки и

(или)
специальности, 

в том числе
научной, и

квалификации

Учен
ая

степ
ень
(при
нали
чии)

Учен
ое

зван
ие

(при
нали
чии)

Сведения о повышении
квалификации (за последние

три года)

Сведения о
профессиональной

переподготовке (при
наличии)

 Сведения о
продолжите

льности
опыта (лет)

работы в
профессион

альной
сфере,

соответству
ющей

образовател
ьной

деятельност
и по

реализации
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей)

Наимено
вание

общеобр
азовател

ьной
програм

мы

1 Митрофано
ва Елена
Владимиро
вна

Руководитель
СП

Среднее 
специальное 
Сызранское 
высшее 
педагогическое
училище 
(педколледж) 
1998г. 

ГБУ ДППО Самарской 
области «Центр повышения 
квалификации», с 
27.06.2021г. по 03.07.2021г. 
«Управление качеством 
дошкольного образования: 
проблемы, подходы, 
перспективы».
ООО УКЦ г. Сызрань 
Самарской области, с 
02.09.2021г. по 16.09.2021г. 
«Гражданская оборона и 
защита населения в 
чрезвычайных ситуациях»
ЧОУ ДПО (повышение 

ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 
университет» с 
30.10.2017г. по 
30.04.2018г., 
«Менеджмент в 
образовании» 
(профессиональная 
переподготовка)

17 лет Общеоб
разоват
ельная

програм
ма

дошкол
ьного

образов
ания



квалификации) 
специалистов, удостоверение
№ 757 от 20.02.209г., 
проверка знаний пожарно-
технического минимума 
согласно должностным 
обязанностям.
ООО «Учебный 
квалификационный центр», 
удостоверение № 534-143/21 
от 29.10.2021г., «Охрана 
труда для руководителей и 
специалистов».
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

2 Рачейскова
Ирина 
Николаевн
а

Старший 
воспитатель
Педагог-
психолог

Высшее
Московский 
городской 
педагогическ
ий 
университет 
2014 г.
Дошкольная 
педагогика и 
психология,
преподавател
ь дошкольной
педагогики и 
психологии.

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» с 
20.04. по 24.04.2020г. 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению с 
книжной культурой», 
ГБУ ДПО Самарской 
области «Центр 
специального образования», 
с 15.06.2020г. по 19.06.2020г.
«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с 

15 лет Общеоб
разоват
ельная

програм
ма

дошкол
ьного

образов
ания



дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО», ГБОУ ДПО 
ЦПК «Ресурсный центр г.о. 
Сызрань Самарской 
области», с 20.10.2020г. по 
23.10.2020г., «Культурные 
практики как средство 
развития детской 
индивидуальности и 
самостоятельности»,
ГБУ ДПО Самарской 
области «Центр 
специального образования», 
с 11.07.2021г. по 
17.07.2021г., 
«Психологическое 
сопровождение учебно-
воспитательного процесса: 
реальности нового времени»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»

3 Разина 
Любовь 
Викторовн
а

Воспитатель Среднее 
специальное 
Сызранское 
педагогическо
е училище 
1984 г.
Дошкольное 
воспитание,

ФГАОУ ВО «РУДН», 
02.2021г. «Школа 
любознательных родителей»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

36 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов



воспитатель 
детского сада

образования (СИПКРО), с 
29.03.2021 по 02.04.2021г., 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 
культурой», ГАУ ДПО 
Самарской области 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО), с 
27.04.2021 по 04.05.2021г., 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в ДОО», 
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по 
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

ания

4 Разина 
Ольга 
Викторовн
а

Воспитатель Среднее 
специальное 
Сызранское 
педагогическо
е училище 

ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

36 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 



1984 г.
Дошкольное 
воспитание,
воспитатель 
детского сада

образования (СИПКРО) с 
06.05 по 08.05.19 г. 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта Развитие 
образования на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)»
ГБУ ДПО Самарской 
области «Центр 
специального образования» с
17.06 по 21.06.2019г. 
«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО», ГАУ ДПО 
Самарской области 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
10.02.2020 по 14.02.2020г. 
«Интерактивные 
музыкальные занятия в 
форме театрально-
постановочной деятельности 
как форма организации 
образовательной»
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-

дошкол
ьного 
образов
ания



31.10.20г., Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации», ФГАОУ ВО 
«РУДН», 02,2021г. 
«Воспитание сказкой», ООО 
«Институт новых технологий
в образовании», с 
21.01.2022г. по  05.02.2022г., 
«Обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи»

5 Хуртина
 Марина 
Анатольев
на

Воспитатель Среднее 
специальное 
Тольяттинско
е 
педагогическо
е училище 
Куйбышевско
й области 
1982 г.
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» с 
20.01по 24.01.2020г. 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению с 
книжной культурой».
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 17 
по 18.03.20 г. «Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
Развитие образования на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)», ООО 

21 год Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



«Высшая школа делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации», ФГАОУ ВО 
«РУДН», 02.2021г. «Школа 
любознательных родителей»,
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»

6 Рыночнова 
Светлана 
Владимиро
вна

Воспитатель Среднее 
специальное 
Губернский 
колледж 
г.Сызрани 
2007 г.
Дошкольное 
образование, 
воспитатель 
детей  
дошкольного 
возраста

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» с 
20.01по 24.01.2020г. 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению с 
книжной культурой»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 

13 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 17 
по 18.03.20 г. «Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
Развитие образования на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)», ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации», ГАУ ДПО 
Самарской области 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО), 9-
13.11.2021г., «Планирование 
НОД детей дошкольного 
возраста по образовательной 
области «Речевое развитие» 
(в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО),
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
ООО «Институт новых 



технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

7 Сумбаева 
Олеся 
Александр
овна

Воспитатель Среднее 
специальное
ЧОУ 
Учебный 
Центр 
дополнительн
ого 
образования 
«Все 
Вебинары.ру»
2018г.
Дошкольное 
образование, 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи»

1 год Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания

Михеева 
Елена 
Анатольев
на

Воспитатель Среднее 
специальное 
Одногодичны
й 
педагогическ
ий класс при 
СОШ №16 
г.Тольятти 
1989 г.  
Воспитатель 
детского сада

ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
06.05 по 08.05.19 г. 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта Развитие 
образования на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 

30 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



образования)», ГБУ ДПО 
Самарской области «Центр 
специального образования» с
17.06 по 21.06.2019г. 
«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО», ГАУ ДПО 
Самарской области 
Самарский областной 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО), с 
10.02.2020 по 14.02.2020г. 
«Интерактивные 
музыкальные занятия в 
форме театрально-
постановочной деятельности 
как форма организации 
образовательной»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Дунаева 
Надежда 
Ивановна

Воспитатель Среднее 
специальное 
Переподготов
ка – ЧОУ 
ДПО 

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» с 

1 год Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 



Академия 
бизнеса и 
управления 
системами 
2017 г.,
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования,
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста.

20.04.20г. по 24.04.2020г. 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению с 
книжной культурой», ГБУ 
ДПО СО «Региональный 
социологический центр», 
28.05-03.06.2020г., 
«Психокоррекция 
личностного развития детей 
дошкольного возраста 
методом сказкотерапии», 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации», ФГАОУ ВО 
«РУДН», 02.2021г. 
«Современная детская 
литература и детская книга 
для дошкольников»,
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей».

дошкол
ьного 
образов
ания

Порецкова 
Ирина 
Владимиро
вна

Воспитатель Среднее 
специальное 
ГАУДПО 
Самарской 
области 
«Самарский 

ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева» с 
20.01.20г. по 24.01.2020г. 

3 года Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол



областной 
институт 
повышения 
квалификации
и 
переподготов
ки 
работников 
образования» 
2016 г.,
Педагогическ
ая 
деятельность 
в дошкольном
образовании, 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению с 
книжной культурой», ГБУ 
ДПО СО «Региональный 
социологический центр», 
28.05-03.06.2020г., 
«Психокоррекция 
личностного развития детей 
дошкольного возраста 
методом сказкотерапии»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 17 
по 18.03.20 г. «Обеспечение 
реализации Стратегии 
национального проекта 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
на региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)», ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ФГАОУ ВО «РУДН», 
02.2021г. «Добрые слова. 
Начальная школа русского 
этикета», ООО «Центр 
инновационного образования

ьного 
образов
ания



и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Кадышева 
Светлана 
Геннадьевн
а

Воспитатель Среднее 
специальное
Переподготов
ка ЧОУ ДПО 
«Южный 
институт 
кадрового 
обеспечения»,
2020г.,
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования,
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста

ФГА ОУ ВО Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени ак. С.П. 
Королева с 01.04. по 05.04.19
г. «Создание условий в ДОО 
и семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 
культурой»
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
06.05 по 08.05.19 г. 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования)»
ГБУ ДПО Самарской 
области «Центр 

23 года Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



специального образования» с
21.10.2019 по 25.10.2019г.  
«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Ваньшина 
Ольга 
Васильевна

Воспитатель Высшее 
Самарский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет 
Тольяттински
й филиал 
2001г.,
Филология,
Учитель 
русского 
языка и 
литературы.

ФГА ОУ ВО Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П. Королева с 
18.02.19 по 22.02.19 г. 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 
культурой»,
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ООО «Центр 

ГБОУ ВПО 
Самарской 
государственной 
областной академии 
(Наяновой) с 01.04. 
по 31.07.2015г. 
«Педагогика 
дошкольного 
образования» 
(переподготовка)

23 года Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Головкина 
Наталья 
Владимиро
вна

Воспитатель Среднее 
специальное 
Сызранское 
педагогическо
е училище 
1988 г.,
Дошкольное 
воспитание,
Воспитатель 
детского сада.

ГАПОУ Самарской области 
«Тольяттинский социально-
педагогический колледж» с 
15.04. по 15 06.2020г. 
«Игропедагог»,
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
29.03.2021 по 02.04.2021г., 
«Создание условий в ДОО и 
семье по ознакомлению 
дошкольников с книжной 

28 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



культурой»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
27.04.2021 по 04.05.2021г., 
«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей в ДОО»,
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Свирина 
Татьяна 
Евгеньевна

Инструктор 
по 
физической 
культуре

Среднее 
специальное 
Сыктывкарск
ое 
педагогическо
е училище 
1991г.
Дошкольное 
воспитание,
Воспитатель 
детского сада.

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 

ФГБОУ ВО 
Самарский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет с 
21.09.15 по 01.06.16 
г. Дошкольное 
образование в 
качестве 
инструктора по 

14 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



Физическая 
культура,
Инструктор 
по 
физической 
культуре.

областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
22.032021г. по 26.03.2021г., 
«Разработка календарно-
тематического плана 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»,
ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева», с 
06.09.2021г.по 08.09.2021г., 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне ( в 
сфере дошкольного 
образования)»,
ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева», с 
25.10.2021г. по 29.10.2021г., 
«Коррекционно-
развивающее обучение и 
воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 

физической культуре
(переподготовка)



образования в дошкольной 
образовательной 
организации», 
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Морозова 
Ирина 
Александр
овна

Музыкальны
й 
руководител
ь

Среднее 
специальное 
Самарский 
педагогическ
ий колледж 
№1 1996 г.
Музыкальное 
воспитание,
Учитель 
музыки, 
музыкальный 
руководитель.

ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-
31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
22.032021г. по 26.03.2021г., 
«Разработка календарно-
тематического плана 
воспитательно-
образовательной работы с 
детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»,
ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 

24 года Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



университет имени 
академика С.П.Королева», с 
06.09.2021г.по 08.09.2021г., 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта «Развитие 
образования» на 
региональном уровне ( в 
сфере дошкольного 
образования)»,
ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный 
исследовательский 
университет имени 
академика С.П.Королева», с 
25.10.2021г. по 29.10.2021г., 
«Коррекционно-
развивающее обучение и 
воспитание детей с 
отклонениями в развитии в 
условиях инклюзивного 
образования в дошкольной 
образовательной 
организации», 
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Глухова 
Наталья 
Алексеевна

Учитель-
логопед

Высшее 
Самарский 
государственн
ый 
педагогическ

ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

20 лет Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 



ий 
университет 
2007 г.
Логопедия,
Учитель-
логопед.

образования (СИПКРО) с 
06.05 по 08.05.19г. 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 
проекта РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ на 
региональном уровне (в 
сфере дошкольного 
образования. 
ГБУ ДПО Самарской 
области «Центр 
специального образования» с
21.10.2019 по 25.10.2019г.  
«Коррекционно-
развивающая работа 
воспитателя с 
дошкольниками с ОВЗ в 
образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО»
ГАУ ДПО Самарской 
области Самарский 
областной институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования (СИПКРО) с 
10.02.2020 по 14.02.2020г. 
«Интерактивные 
музыкальные занятия в 
форме театрально-
постановочной деятельности 
как форма организации 
образовательной»,
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 27-

дошкол
ьного 
образов
ания



31.10.20г., «Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
ситуации»,
ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

Аграфенин
а Юлия 
Александр
овна

Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог

Высшее
ГОУ ВПО 
«Поволжская 
государственн
ая социально-
гуманитарная 
академия»,
Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования, 
бакалавр.
ООО «Центр 
развития 
педагогики»,
Г. Санкт-
Петербург.

ООО «Центр 
инновационного образования
и воспитания», 02.11.2011г., 
«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по 
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

ООО «Луч знаний», 
«Организация 
деятельности 
педагога-
дефектолога: 
специальная 
педагогика и 
психология», 300 
часов.
(профессиональная 
переподготовка)

13 Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания



Психология и 
педагогика 
дошкольного 
образования, 
Педагог-
психолог.

Малкова 
Ольга 
Федоровна

Учитель-
логопед

Высшее
Самарский 
государственн
ый 
социально-
педагогическ
ий 
университет 
2017 г.,
Общее и 
специальное 
образование,
учитель-
логопед

АНО ДПО «Учебный центр 
охраны труда Тверской 
области» с 09.09 по 13 
09.2019г. «Технологии 
работы с детьми раннего 
возраста с тяжелыми 
нарушениями развития»,
ООО «Институт новых 
технологий в образовании», 
с 21.01.2022г. по  
05.02.2022г., «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи».

24 Общеоб
разоват
ельная 
програм
ма 
дошкол
ьного 
образов
ания


